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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о погребении и похоронном деле на территории
сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г., Уставом
сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский
Самарской области и регулирует основы организации похоронного дела в
сельском поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский
Самарской области (далее - сельское поселение Степная Шентала).
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельском
поселении Степная Шентала осуществляется органами местного самоуправления
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
а) места захоронения - участки земли с погребенными останками
умерших или прахом;
б) места погребения - отведенные в соответствии с этическими, сани-

тарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них
кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и
сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.
в) места почетных захоронений - участки земли, выделенные в установленном порядке для захоронения умерших (погибших) граждан на Почетном
квартале;
г) надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения,
устанавливаемые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.;
д) общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения
умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной
службы по вопросам похоронного дела и находящееся в ведении органов
местного самоуправления;
е) повторное захоронение - захоронение тела (останков) в могилу, в
которой на данный момент уже находится захоронение;
ж) погребение — обрядовые действия по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям;
з) похоронное дело - отрасль хозяйства, включающая в себя деятельность
по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных
сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов
похоронного значения, а также организацией и проведением похорон;
и) почетный квартал - обособленная территория кладбища, на которой
расположены места захоронений умерших (погибших) граждан, имеющих
заслуги перед муниципальным образованием сельское поселение Степная
Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области и (или)
Российской Федерацией (Советским Союзом);
к) ритуал - порядок проведения обряда, в том числе похоронного;
л) ритуальные услуги - услуги, непосредственно связанные с осуществлением погребения, в том числе:
1)

услуги по оформлению документов и заказов на организацию похо-

рон;
2) услуги по захоронению (рытье могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы);

3) прокат зала и его оформление для проведения гражданской панихиды,
обряда поминания;
4) услуги организатора ритуала по похоронам;
5) услуги по уходу за могилой;
6) изготовление гробов;
7) изготовление, пошив и прокат похоронных принадлежностей;
8) предоставление и доставка гроба, похоронных принадлежностей;
9) изготовление надмогильных сооружений, оград;
10) услуги по установке, снятию, окраске и ремонту надмогильных сооружений, оград;
11) изготовление надписей на памятниках, мемориальных досках, крепление фотографий, табличек на надмогильных сооружениях;
12) высечка барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы;
13) услуги по перевозке тела (останков) умершего;
14) проведение эксгумации, транспортировка и перезахоронение останков;
15) прочие услуги по организации похорон;
м) ритуальное (похоронное) обслуживание - предоставление ритуальных услуг по гарантированному перечню или за плату;
н) селитебные территории - земли, предназначенные для строительства
жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц,
площадей в пределах поселения;
о) семейное (родовое) захоронение - место захоронения, предоставляемое для погребения более двух умерших родственников;
и) специализированная служба по вопросам похоронного дела — организация, осуществляющая оказание ритуальных услуг.
Места погребения на территории сельского поселения Степная Шентала
являются муниципальными и находятся в ведении администрации сельского
поселения Степная Шентала.
2. Уполномоченные органы в сфере погребения и похоронного дела
2.1. Уполномоченными органами в сфере погребения и похоронного дела
на территории муниципального образования сельское поселение Степная

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области является
Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района
Кошкинский Самарской области в части упорядочивания похоронного дела, его
совершенствования и контроля на территории сельского поселения Степная
Шентала, а также специализированная служба по вопросам похоронного дела.
2.2. К полномочиям администрации

сельского поселения

Степная

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области в сфере
организации похоронного дела относятся:
- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ
и законодательства Самарской области в сфере погребения и похоронного дела на
территории

муниципального

образования,

а

также

предупреждение

административных правонарушений в этой сфере деятельности;
- в случае нарушения санитарных и экологических требований к содержанию места погребения - принятие мер к устранению допущенных нарушений и
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую
среду и здоровье человека;
- разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации похоронного дела;
2.3. Полномочия специализированной службы по вопросам похоронного
дела определяются нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения Степная Шентала, а также настоящим
Положением.
3. Организации, оказывающие услуги в области погребения
и похоронного дела
3.1. Виды организаций, оказывающих услуги в области погребения и
похоронного дела:
3.1.1 Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, подразделяются на:
- специализированная служба по вопросам похоронного дела;
иные лица, оказывающие услуги по погребению, заключившие
соответствующие договоры со специализированной службой по вопросам похоронного дела;
3.2. Деятельность, осуществляемая организациями, оказывающими услуги
в области погребения и похоронного дела:
3.2.1. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похо-

ронного дела могут осуществлять свою деятельность через специализированные
магазины (салоны-магазины) похоронных принадлежностей, бюро ритуальных
услуг, пункты приема заказов на оказание услуг по погребению, через сеть
агентов по приему заказов на оказание услуг по погребению и иные организации.
3.2.2. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, должны соблюдать законодательство о погребении и похоронном
деле, о защите прав потребителей, санитарные нормы и правила, правила
осуществления деятельности в области похоронного дела.
3.2.3. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, могут проходить добровольную сертификацию услуг в порядке,
установленном законодательством, иными правовыми актами.
4. Полномочия специализированной службы по вопросам
похоронного дела
4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее специализированная служба) - хозяйствующий субъект, с которым по итогам конкурса
заключен договор на осуществление погребения умерших.

4.2. На специализированную службу возлагаются следующие функции:
4.2.1.
Организация всех видов обслуживания, связанных с погребением
(оформление документов, предоставление участка, копка могил в соответствии с
санитарными нормами, представление гроба, транспорта и других ритуальных
предметов и услуг).
4.2.2. Оказание услуг по погребению умерших на дому, на улице или в ином
месте при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление гроба;
3) облачение тела;
4) перевозка тела умершего;
5) погребение.
4.2.3. Оказание на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего к месту погребения;
4) погребение.
4.2.4. Организация эксплуатации отведенных по генеральному плану,
надлежаще распланированных кладбищ.
4.2.5. Организация эксплуатации необходимых для похоронного обслуживания
зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и других
основных средств.
4.2.6. Выявление случаев недобросовестного, самостоятельного исполнения
юридическими и физическими лицами ритуальных услуг и сообщение о
них в администрацию сельского поселения Степная Шентала.
4.2.7. Обеспечение формирования и сохранности архивного фонда документов
по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
4.3. Стоимость услуг, указанных в пунктах 4.2.2, 4.2.3, определяется по
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного
дела в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. К специализированной службе, оказывающей услуги в сфере похоронного
дела, предъявляются следующие требования:
4.4.1. В общедоступном месте вывешиваются утвержденный прейскурант на
предоставляемые услуги и продукцию, а также список и адреса всех
действующих кладбищ на территории сельского поселения.
4.4.2. В выставочных залах на стендах и в витринах, удобных для обозрения,
должны быть выставлены имеющиеся для продажи образцы изделий в
натуральную величину или в макетах и фотографиях с указанием размеров
и их стоимости.
4.4.3. В составе специализированной службы может быть организована
агентская служба, которой может быть поручено оформление всех
документов и исполнение операций, связанных с захоронением.
4.5 Специализированная служба может принимать заказы на организацию
похорон по телефону с последующим выездом агента на дом для составления
необходимых документов.
4.6. На специализированную службу возлагается ответственность за организацию
похоронного обслуживания на территории мест погребения.
4.7. Специализированная служба обязана обеспечить: 1) своевременную подготовку
могил, погребение умерших, подготовку регистрационных знаков; 2) соблюдение
установленных норм отвода каждого земельного участка для погребения, правил
подготовки могил, санитарных норм и правил погребения; 3) оказание услуг по уходу за
участком погребения, установке (замене) надмогильных сооружений и уходу за ними,
принятие надгробий на сохранность (при наличии заключения в установленном порядке
договора на оказание соответствующих услуг); 4) сохранность инвентаря и принятых на

сохранность по договору надмогильных сооружений; 5) предоставление гражданам на
прокат инвентаря для ухода за могилой, при этом полученные средства расходуются на
восстановление данного инвентаря;

4.8. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать режим
природопользования, соблюдение санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к погребению умерших.
4.9.
Отказ специализированной службы от оказания ритуальных услуг
недопустим.
5. Гарантии осуществления погребения
5.2.

Исполнение волеизъявления умершего о погребении:

5.2.1. На территории сельского поселения Степная Шентала каждому жителю
сельского поселения после его смерти гарантируются погребение с учетом его
волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения
тела (останков) или праха в соответствии с настоящим Положением.
5.2.2.

Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков)

или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими
гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка
земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего
супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о
погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения с
учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного
участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и
государством.
Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела

5.2.3.

(останков) или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в
ином населенном пункте или на территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего.
5.3.

Гарантии при осуществлении погребения умершего.

Супругу,

близким

родственникам,

иным

родственникам,

законному

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, гарантируются:
1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение
суток с момента установления причины смерти;

2) в случаях, если для установления причины смерти возникли основания
для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
суток с момента установления причины смерти;
3)оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных пунктом
5.1.3 статьи 5.1 настоящего Положения.
4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьями 5 и 7
Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 г.
5.3. Гарантии при осуществлении погребения умершего:
5.3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
12.01.1996 оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных п. 3 ст.
7 Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996г.
2) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со ст.ст. 5 и 7
Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г.
5.4. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего
5.4.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
осуществляется по договору со специализированной службой в течение трех
суток с момента установления причины смерти.
6. Организация мест погребения
6.2.

Предложения по созданию мест погребения.

6.2.1. Предложения по созданию мест погребения вносятся

1) Правительством Российской Федерации совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
предлагается размещение мест погребения, для создания Федерального военного
мемориального кладбища;
2) министерствами и иными федеральными органами исполнительной
власти, в которых предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, для создания воинских кладбищ,
воинских участков на общественных кладбищах;
3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания
вероисповедальных кладбищ;
4) собраниями граждан, проживающих на территории сельского поселения
Степная Шентала.
Решение о создании других мест погребения на территории сельского
поселения Степная Шентала принимается администрацией сельского поселения
Степная Шентала.
6.2.2.
Порядок деятельности муниципальных кладбищ (иных мест погребения), правила их содержания, размер бесплатно предоставляемого участка
земли для погребения умершего устанавливаются Администрацией сельского
поселения Степная Шентала.
6.2.3.
Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат
сносу и могут быть перенесены только на основании постановления Главы
сельского поселения Степная Шентала в случае угрозы постоянных затоплений,
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
6.3. Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения.
6.3.1.

Выбор земельного участка для размещения места погребения

осуществляется в соответствии с правилами застройки поселения с учетом
гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава
грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду,
а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.
6.3.2.
Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест
погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и
санитарно-гигиенической экспертизы.

6.4.

Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения

6.4.1. Деятельность на местах погребения осуществляется специализированной
службой в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и
правилами содержания мест погребения.
6.4.2.

При нарушении санитарных и экологических требований к со-

держанию места погребения администрация сельского поселения Степная
Шентала обязана приостановить или прекратить деятельность на месте
погребения и принять меры по устранению допущенных нарушении и
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую
среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения.
6.4.3.

Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.4.4.

Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны,

венки, бальзамирующие вещества), допускаются к использованию при наличии
сертификата, подтверждающего их санитарно-гигиеническую и экологическую
безопасность.
6.5.

Общественные кладбища

6.4.1 .Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом
их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам
похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении администрации
сельского поселения Степная Шентала.
6.4.2.

На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом

вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.
6.4.3. На общественных кладбищах для погребения умершего бесплатно
предоставляется участок земли в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
6.6.
6.6.1.

Вероисповедальные кладбища

Вероисповедальные кладбища предназначены для погребения

умерших одной веры. Вероисповедальные кладбища могут находиться в ведении
администрации сельского поселения Степная Шентала.
6.6.2.

Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ определяется

соответствующими религиозными объединениями. Деятельность вероисповедальных кладбищ на территории поселения может осуществляться гражданами

самостоятельно.
6.7.

Семейные (родовые) захоронения.

Гражданам сельского поселения Степная Шентала могут предоставляться
участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8.

Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат

сносу и могут быть перенесены только по разрешению Администрации сельского
поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской
области в случае угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.
7. Похоронное дело
7.1. Организация похоронного дела.
7.1.1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией
сельского поселения Степная Шентала. Погребение умершего и оказание услуг
по погребению осуществляются специализированной службой по вопросам
похоронного

дела,

а

также

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими и физическими лицами, с которыми заключены соответствующие
договоры специализированной службой по вопросам похоронного дела.
Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов, а также целевых внебюджетных средств,
собственных

средств

специализированной

службы,

добровольных

пожертвований юридических и физических лиц, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
7.2. Попечительские (наблюдательные) советы по вопросам похоронного
дела.
Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере
похоронного дела при администрации сельского поселения Степная Шентала
могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы по вопросам
похоронного дела. Порядок формирования и полномочия попечительских
(наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела определяются
Собранием представителей сельского поселения Степная Шентала.
7.3. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством субъектов Российской Федерации.
8. Заключительные и переходные положения.
8.1. О вступлении в силу настоящего Положения.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его обнародования и является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими
лицами на территории сельского поселения Степная Шентала муниципального
района Кошкинский Самарской области.

Приложение № 1 к Положению о погребении
и похоронном деле на территории сельского
поселения Степная Шентала
муниципального района Кошкинский
Самарской области

ПАСПОРТ ЗАХОРОНЕНИЯ №

«

» ______________ 20 ___ года
Паспорт выдан ___________

Анкетные данные получателя паспорта:
Фамилия ______________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество _ ___________________________________________
Паспорт, документы, устанавливающие родство с покойным
Анкетные данные усопшего:
Фамилия ______________________________________________________
Имя ____________________________________________________ _____
Отчество ______________________________________________________
Дата рождения ________________________ Дата смерти ______________________________
№ свидетельства о смерти _______________________________________
Религиозные взгляды ___________________________ . ___________
Дополнительная информация _________________________ ________________
Информация о захоронении: село Степная Шентала, Кошкинского района, Самарской области
название кладбища, №/название участка, № захоронения

Для получения/паспорта при себе необходимо иметь: свидетельство о смерти, документы, подтверждающие
родство с умершим, (или иное), иные документы на усмотрение заявителя.

Паспорт выдал

Приложение № 2
К Постановлению
Администрации сельского
поселения Степная Шентала
муниципального района
Кошкинский Самарской
области от 16.11.2018 г. №34
Правила
содержания мест погребения и деятельности общественных кладбищ
сельского поселения Степная Шентала муниципального района
Кошкинский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания мест погребения и деятельности
общественных кладбищ сельского поселения Степная Шентала муниципального
района Кошкинский Самарской области (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
г., Федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 г., Уставом сельского поселения Степная Шентала муниципального
района Кошкинский Самарской области, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»
Настоящие Правила определяют порядок организации похоронного дела, а
также содержания мест захоронения на территории сельского поселения Степная
Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области (далее —
сельское поселение Степная Шентала).
2. Устройство кладбищ
2. Зонирование территории кладбища
2.1. Территорию кладбища независимо от способа захоронения необходимо подразделять на функциональные зоны:
а) входную зону, в которой следует предусматривать раздельные въезд выезд траурных кортежей, автотранспорта и вход - выход для посетителей. В этой
зоне также должен располагаться также справочно-информационный
стенд;
б) зона захоронения, которая должна делиться на участки (кварталы)

обозначенные соответствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных табличках. Предусматриваются участки для одиночных захоронений,
семейных

захоронений,

участки

для

захоронения

неопознанных

лиц,

общественное место захоронения «невостребованного праха», которое отмечают
табличкой без указания фамилий похороненных;
2.2. Территория кладбищ должна быть, по возможности, разделена дорогой и квартальной сетью, согласно чертежу плана кладбища.
2.3. Территория кладбища должна быть огорожена. Кладбища в лесопарковой полосе могут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой
изгороди из древесных и кустарниковых пород.
2.4. Дорога, должна проходить по возможности посередине кладбища.
Пешеходные дорожки, предназначенные для пешеходной связи в секторах
(участках). Виды покрытия дорог и пешеходных дорожек: дороги - грунт; дорожки по секторам - грунтовые.
2.5. Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными
рядами на участке, при необходимости, следует принимать не менее 1 м.
2.6 Подбор ассортимента кустарников, цветущих растений и газонных
трав лучше всего определять почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания. Во всех случаях следует отдавать предпочтение
местным породам, применять маломерный посадочный материал. Запрещено
сажать разрастающийся кустарник (сирень)
2.7 Озеленение внутри участков могил производится родственниками, а
также по желанию родственников, может производиться возле могил за отдельную плату.
3. Эксплуатация и содержание муниципальных общественных
кладбищ
3.1. Сроки и режим эксплуатации кладбищ устанавливаются администрацией сельского поселения

Степная Шентала. Погребение усопших

осуществляется ежедневно с 10.00 до 17.00.
3.2.

Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат

сносу и могут быть перенесены только по разрешению Администрации сельского
поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской
области в случае угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.

3.3. Погребение умерших (погибших) участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, ветеранов военной службы
производится в соответствии со статьей 24 Федерального закона Российской
Федерации «О ветеранах».
3.4 Погребение умершего (погибшего) в существующее родственное
захоронение разрешается по прошествии 20 лет, с момента предыдущего погребения при письменном согласии лица, на которое зарегистрировано захоронение.
3.5. На свободном участке родственного захоронения погребение разрешается с письменного согласия лица, на которое зарегистрировано захоронение.
3.6. При неопрятном и запущенном состоянии захоронения (могилы),
отсутствии действий по благоустройству захоронения (могилы) со стороны лица,
ответственного за захоронение, или при отсутствии сведений о захоронении
(могиле) в течение пяти лет, захоронение (могила) признается бесхозным.
3.7. Погребение на захоронениях (в могилах), признанных бесхозными,
осуществляется на общих основаниях.
3.8. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений
с указанием номеров квадрата, ряда и могилы, с отметкой в удостоверении о
захоронении. Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматривается в
каждом отдельном случае.
3.9. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации
захоронений ведет специализированная организация, управляющая кладбищем.
3.10 Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок
для устройства могилы и надмогильных сооружений для покойных. По просьбе
лиц, проводящих погребение, могут предоставляться участки для родовых или
семейных

захоронений

в

порядке,

определенном

органами

местного

самоуправления.
3.11 Участки для захоронений на кладбищах предоставляются гражданам
на правах бессрочного пользования и могут быть изъяты лишь при наличии на
них бесхозных захоронений в порядке, установленном органами местного
самоуправления.

3.12 Захоронение умерших производится с учетом национальных традиций и вероисповедания, как правило, в деревянных гробах, за исключением
случаев, связанных с перевозкой и перезахоронением трупов и останков
умерших.
3.13 Захоронение производится в отдельных могилах на каждого умершего. На каждую могилу бесплатно отводится участок 3,3 кв.м.
3.14 Места захоронений предусматриваются следующих видов: на одну
могилу 2,2-1,5м; на двойные могилы 2,2-Зм; семейные от 2,2-4,5.
3.15 Места захоронений различного типа целесообразно предусматривать
на обособленных участках для каждого из указанных видов захоронений.

Наименование
захоронения

Размер земельного участка
Площадь м2

Размер могилы

Длина м.

Ширина м.

Длина м.

Ширина м.

ОДИНАРНОЕ

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

ДВОЙНОЕ

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

3.16 При захоронении гроба с телом глубину могилы устанавливают в
зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых
вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до
крышки гроба. Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше
уровня стояния грунтовых вод. Глубину могил следует делать не более 2-2,2 м.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,5 м от поверхности
земли.
3.17 Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений
на кладбищах допускается только в границах участков захоронений.
Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей,
выступающих за границы участка или нависающих над ними.
3.18 При установке памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на местах захоронений следует предусмотреть возможность последующих захоронений.
3.19 На кладбище, по возможности, следует предусматривать:
а) стенд для помещения правил посещения кладбищ, прав и обязанностей
граждан;

б) мусоросборники;
в) инвентарь, выдаваемый гражданам на прокат, для уборки могилы
родственников.
4. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан
4.1. Территория кладбища открыта для посещения гражданами ежедневно:
с 1 мая по 30 сентября - с 8.00 до 20.00;
с 1 октября по 30 апреля - с 8.00 до 18.00.
На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный
порядок и тишину.
4.2 Посетители кладбища имеют право:
•

ухаживать за могилой;

•

устанавливать

памятники

в

соответствии

с

требованиями

к

оформлению участка захоронения;
•

сажать цветы на могильном участке;

•

пользоваться инвентарём, выдаваемым администратором кладбища;

•

беспрепятственно, с согласования с администратором кладбища, либо

представителя специализированной службы, проезжать на территорию кладбища
в случаях установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стеллы,
ограды и т.п.).
4.3

Граждане, производящие захоронения обязаны содержать сооруже-

ния и зелёные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь,
цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии, а
также производить уборку могил и надмогильных сооружений собственными
силами, либо обратиться с заявкой к организациям, оказывающим услуги в
области погребения и похоронного дела. В случае, если на могиле отсутствуют
какие-либо надмогильные сооружения (памятники, цоколи, ограды, трафареты с
указанием данных по захоронению, кресты и т.д.), а могила не благоустроена,
администратор кладбища составляет акт о состоянии могилы и осуществляет
действия,

направленные

на

обеспечение

ухода

за

могилой

лицами,

осуществляющими захоронение.
Посетители кладбища обязаны соблюдать при посещения кладбища
настоящие Правила.

4.4 На территории кладбища запрещается:
•

устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные

доски и другие надмогильные сооружения без разрешения администратора
кладбища, либо представителя специализированной службы;
•

причинять ущерб надмогильным сооружениям, оборудованию

кладбища, засорять территорию;
•

ломать зеленые насаждения, рвать цветы;

•

водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

•

организовывать свалки мусора;

•

разводить костры, добывать песок, глину, резать дёрн;

•

производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и

других материалов;
•

передвигаться на велосипедах, мопедах, мотороллерах. Мотоциклах,

гужевом транспорте, лыжах, скейтбордах, роликовых коньках и санях;
•

распивать спиртные напитки в неумеренном количестве и нахо-

диться в нетрезвом состоянии;
•

присваивать чужое имущество, производить его перемещение,

осуществлять иные самоуправные действия;
•

заниматься коммерческой деятельностью в не отведенных для этого

местах.
4.5. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения
осуществляется

в

местах,

отведенных

для

этих

целей

организацией,

управляющей кладбищем.
4.6 На территории кладбища устанавливается следующий порядок
движения транспортных средств:
•

по территории кладбищ допускается движение каких-либо транс-

портных или специальной техники только с разрешения администратора
кладбища, либо представителя специализированной службы;
•

специализированное

транспортное

средство

(автокатафалк)

и

траурная процессия имеют право проезда на территорию кладбища только с
разрешения администратора кладбища, либо представителя специализированной
службы;
•

посетители-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право

беспрепятственного проезда по территории муниципальных кладбища на личном
автотранспорте

только

с

разрешения

администратора

кладбища,

либо

представителя специализированной службы;
•

плата за проезд транспортных средств по территории муниципальных

кладбищ не взимается.
4.7 Работы на кладбищах, связанные с установкой, демонтажем, ремонтом
или

заменой

надмогильных

сооружений,

производятся

с

письменного

разрешения организации, управляющей кладбищем в период с 01.04. по 30.10
текущего года. Запрещается установка надмогильных сооружений в зимний
период.
4.8 Разрешение на установку, демонтаж, ремонт или замену надмогильных
сооружений выдается организацией, управляющей кладбищем, лицу, на которое
зарегистрировано захоронение.
4.9 Надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах отведенного земельного участка для захоронения.
4.10 Граждане, допустившие самовольное использование земельных
участков, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их
письменного предупреждения организацией, управляющей кладбищем.
4.11. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведен
ного земельного участка или установленные без разрешения, подлежат снятию
после предупреждения лица, на которое зарегистрировано захоронение. Снятие
надгробных сооружений производится работниками организации, управляющей
кладбищем, с отнесением затрат на виновных лиц. Возврат снятых надмогильных
сооружений их владельцам производится в течение одного месяца с момента
предупреждения о снятии;
4.12 Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их собственностью.
4.13. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
4.14 Установленные памятники и надмогильные сооружения подлежат
обязательной регистрации в книге регистрации установки надмогильных сооружений с отметкой в удостоверении о захоронении.
4.15. Книга регистрации установки надмогильных сооружений является
документом строгой отчетности и относится к делам с постоянным сроком

хранения. Книгу регистрации установки надмогильных сооружений ведет организация, управляющая кладбищем.
4.16. Собственники надмогильных сооружений имеют право застраховать
их на случай утраты или повреждения в установленном законодательством
порядке.
5. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
Надругательство над могилой, а равно похищение находящихся в могиле или на
могиле предметов влечет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише
колумбария), и ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной
ответственности.
В случае нарушения посетителями положений пункта 4.4 настоящих Правил
они подвергаются административным взысканиям или денежным штрафам в
установленном порядке.

